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Краткое описание проекта

Цель Проекта

Создание животноводческого 
комплекса молочного 
направления мощностью

8 300 000
литров в год

2 500
га

Площадь 
Земельных Угодий 

1 000+
голов

Основное стадо

Молоко

Продукция

100%

Кормовая база

ООО «Сельхозпром»



Финансирование проекта

Инвестиции в проект

322,5 МЛН.РУБ.

Общая стоимость проекта

430 МЛН.РУБ.

Экономическая эффективность 
проекта:

Собственный капитал 

107,5 МЛН.РУБ.
post-financing

• Срок окупаемости проекта - PB (pay-

back period) - 64 месяца (5,4 лет) 

• Внутренняя норма рентабельности 

IRR – 32,1 %, 

• Чистый дисконтированный доход   

NPV – 471 млн.руб.

• Индекс прибыльности PI – 2,21

Погашение инвестиционного вклада счёт

доходов, полученных в процессе производства

и продажи молока-сырья. *

* см. подробную информацию об Обеспечении, Финансовый план и Показатели 
эффективности в бизнес-плане проекта



Субсидии

Ставки по субсидиям 
производителям молока в 
2016году:

На 1 кг. реализованного или отгруженного на 
собственную переработку коровьего молока: 

 Федеральный бюджет - 1,65 руб.,

 Региональный бюджет - 0,118 руб. .

Ставки по субсидиям в 2017году:

 Планируется функционирование механизма 
субсидирования затрат на приобретение 
племенного молодняка КРС мясного 
направления. 

 Размер субсидии – 40 руб. на кг живого 
веса, из которых 5% (2 руб.) – средства 
краевого бюджета, 95 % (38 руб.) – средства 
федерального бюджета. 

В проекте предусмотрено получение субсидий на реализованное молоко.



Ключевые сроки проекта

Начало производства 

СЕНТЯБРЬ 2017 Г. 

Производственный цикл 

1 СУТКИ 
(ПОЛУЧЕНИЕ МОЛОКА)

Инвестиционная фаза

9 МЕСЯЦЕВ
январь 2017 г. - сентябрь 2017 г.

Воспроизводственный цикл 

1,5 ГОДА
собственные телята

Полный цикл

2 ГОДА 3 МЕСЯЦА
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Объем рынка молока РФ, тыс. тонн

На рынок молока влияют 
следующие факторы:

1.Мировой и российский рынок молока: 

ценовая конъюнктура – российский рынок 

характеризуется выраженной тенденцией к 

повышению цен, а в мире –наблюдается 

волна снижения цен; 

2.Общеэкономическое состояние в России;

3.Особенности сырьевой и ресурсной  

базы;

4.Общее состояние сельского хозяйства в 

России, в Ставропольском крае. 

5.Особенности производства молочной  

продукции;

6.Доходы населения;

7.Предпочтения потребителя;

8.Государственные стандарты и 

технические условия.

16472 15851 16283 16748

15284
14678 14508 14033

2012 2013 2014 2015

Хозяйства населения

Коммерческий сектор (сельхозорганизации и 
фермеры)

3078130791
30529

31756



Развитие молочного скотоводства в Ставропольском Крае

 В Ставропольском крае имеется тенденция 

недопроизводства и недопотребления молока и 

молочных продуктов.

 Реализация настоящего инвестиционного проекта 

станет стратегически важным проектом для 

обеспечения продовольственной безопасности 

региона и увеличения ВРП региона.  

Структура производства молока, 2015г.

тыс.тонн

Тенденции:

137,4

20%

34,3

5%

515,1

75%

Сельскохозяй
ственные 

организации

Крестьянско-
фермерские 

хозяйства

Личные 
подсобные 

хозяйства

686,6 

тыс.тон



Каналы сбыта товарной продукции 

Крупные 

перерабатывающие 

предприятия

Молочные

комбинаты



Маркетинговая стратегия и доля на рынке

Стратегия

Доведение молока до нужного 

покупателя по нужной цене 

(насыщения соответствующих рынков 

молоком-сырьем).

Сбыт, оптимизация ценообразования, 

широкое проведение мероприятий по 

рекламе и продвижению выпускаемой 

продукции.

Цель
Ожидаемая доля на рынке молока в 
Ставропольском крае в 2017 г.

ООО 
"Сельхозпром"

0,8%

другие участники 
рынка

99,2%



45 конкурентов на территории Ставропольского края 

На территории Кочубеевского района крупных игроков, 

специализирующихся на развитии молочного 
скотоводства, имеющих мощности в сравнении с 
проектом ООО «Сельхозпром», отмечено 5 единиц. 

Таким образом, ООО «Сельхозпром» вступит в равную 
конкурентную борьбу на рынке Кочубеевского района 

и Ставропольского края, который может предложить 
такую мощность производства. 

в Кочубеевском районе

5 сельхозорганизаций

11 фермерских хозяйств

28,3 ТЫС. подсобных хозяйств

Основные производители молока в 
районе:
― ООО «Колхоз-племзавод им. Чапаева»

(ООО «СтавропольАгроСоюз»);

― СПК колхоз-племзавод «Казьминский»;

― СПК-Колхоз «Полярная звезда»;

― СПК колхоз-племзавод «Кубань».

по молочному скотоводству 



Отраслевые риски

Природные

• Воздействие 

погодных 

условий; 

• Болезни 

животных;

• Вредители;

• Технологические 

изменения, 

влияющие на 

сельхозпроизвод

ителей.

Экологические

• Загрязнение 

окружающей 

среды;

• Изменение 

климата.

Рыночные

• Колебание 

экспортных и 

импортных 

цен;

• Обменных 

курсов валют;

• Непредвиден-

ные

изменения 

цен на сырье 

и корм.

Регуляторные

• Возникающие 

из требований 

к безопасности 

молочных 

продуктов;

• Требований по 

охране 

окружающей 

среды.



SWOT - анализ

УГРОЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА

• Снижение плодородия почвы, на которой выращивается кормовая база

для скота;

• Возникновение болезней, эпидемий животных;

• Моральный и физический износ оборудования;

• Появление на рынке нового крупного игрока, способного предложить

такой же продукт по более выгодным условиям;

• Угрожающими факторами рынка и невыполнения своих обязательств,

возникшие обстоятельствами, которые ООО «Сельхозпром» не могло ни

предвидеть, ни предотвратить, таких как война, стихийные бедствия,

социальные конфликты, а также принятие нормативных и

законодательных актов, значительно усложняющих, ограничивающих или

запрещающих осуществление деятельности компании.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ РЫНКА

• Ставропольский край – политически и экономически стабильный регион Российской 

Федерации (инвестиционный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: 

долгосрочный и краткосрочный рейтинг «В+», с прогнозом /стабильный). 

• Создание молочного комплекса является крупным и стратегически важным направлением

компании в сфере развития бизнеса в регионе, способствует развитию продовольственной

политики региона, способствует созданию платежеспособного спроса на отечественную

конкурентоспособную мясную продукцию.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ КОМПАНИИ

• Наличие земельного фонда, для создания инфраструктуры молочного комплекса;

• Хорошая транспортная достижимость;

• Кормовая база будет на 100% обеспечена собственными силами, что скажется на

снижении себестоимости производства молока-сырья.

• В процессе производства будут использоваться наиболее продуктивные породы КРС 

молочного направления, племенное стадо. 

• Каналы сбыта предварительно определены.

• Наличие опытных рабочих кадров;

• Планируется полная автоматизация процессов производства.

• Выбран наиболее оптимальный способ содержания животных – беспривязный, что

положительно скажется на общем состоянии животных и на их продуктивности;

• Определен генеральный подрядчик с известным именем и чистой репутацией – НПО

«Агротехкомплект».

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ КОМПАНИИ
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ КОМПАНИИ

• Ограниченные возможности финансирования проекта: «Развитие

животноводства – содержание, откорм, воспроизводство и первичная

переработка КРС молочного направления продуктивности на базе

существующего предприятия по развитию растениеводства ООО

«Сельхозпром» за счёт собственных средств компании.

• В рейтинге инвестиционной привлекательности Российской Федерации, 

Ставропольский край  удерживает 47 место в России, что 

свидетельствует о невысокой инвестиционной привлекательности, 

которая к тому с каждым годом сокращается.

• Выбор беспривязного способа содержания скота потребует

дополнительных затрат на кормовую базу, в связи с большим расходом

энергии животных при перемещении по территории комплекса.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ КОМПАНИИ

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ РЫНКА

УГРОЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА
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 Производственный цикл современного 
животноводческого  комплекса 

предусматривает круглосуточную работу 

с длительностью 16 часов в сутки, 

2 смены (5 840 часов в год).

 Основное производство 350-360 рабочих 

дня в году.

Структура управления персоналом

Главный зоотехник

Кормозаготовительный цех

Лаборатория

Ветеринарная служба

Зоотехническая служба

Менеджер по части 

производства

Бригада №1 (Коровник №1)

Бригада №2 (Коровник №2)

Бригада №3 (Коровник №3)

Бригада №4 (Коровник №4)

Бригада №5 (Коровник №5)

Главный бухгалтер

Финансовая служба

Экономический отдел

Директор

Оргструктура
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Строительство

Концепция проекта
Организация работы животноводческого комплекса по разведению КРС мясного направления,  продуктивностью на 1 000 голов

• 5 точек (коровников)  

вместимостью по 200 голов 

с доильными залами;

• Помещения для телят;

• Родильное отделение;

• Выгульный баз;

• Корпус для случной группы 

нетелей;

• Телятник;

• Навозохранилище;

• Помещение для хранения 

продукции - холодильные 

камеры;

• Санпропускник;

• Дезбарьер;

• КНС;

• Ограждение;

• Домик для персонала 

животноводческого комплекса; 

• Дополнительно будут 

организованы дороги.



Замкнутый производственный цикл: 

Концепция проекта

Осеменение 

коров / нетелей
Отел коров

Содержание телят 

(включая выпас)

Отбивка теленка от 

коровы в 5-6 мес.

Откорм телок 

до дойного 

возраста

Процесс 

доения 

коров/телок

Хранение (если 

необходимо)

Транспортная 

логистика

Дистрибуция

1 2 3 4

5

678

9



Инвестиционные затраты

Инвестиции в проект

322,5 МЛН.РУБ.

Общая стоимость проекта

430 МЛН.РУБ.

Собственный капитал 

107,5 МЛН.РУБ.
post-financing

Строительные и 
предстроительные 

работы

45%

Приобретение 
поголовья  
животных 

22%

Приобретение 
оборудования и 

техники

16%

Благоустройство 
территории

2%

Потребность в 
резервном 
капитале 

15%

Структура инвестиционных затрат



Выручка и доходность по видам продукции

Доходность по видам продукцииРасчет выручки за один 
производственный цикл

Ценовая политика на продукцию ООО «Сельхозпром»

Молоко 
сырое

91%

КРС (1,5 года)
7%

Телята (от 
3 до 6 

мес.)
2%

ПРОДУКЦИЯ

Количеств

о тонн 

/год

Цена (с НДС) 

руб. / тонн

Выручка (с 

НДС) руб. /год

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Молоко сырое 8 300 ,00 23 000 190 900 000

ПОБОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

КРС (1,5 года) 120,00 120 000 14 400 000

Телята (от 3 до 6 мес.) 36,00 120 000 4 320 000

ВСЕГО х х 209 620 000

ПРОДУКЦИЯ
Цена (с НДС)

руб. / тонн

Молоко сырое 23 000

КРС (1,5 года) 120 000

Телята (от 3 до 6 мес.) 120 000



Постоянные издержки

ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ Цена (с НДС), руб./есс. Цена (с НДС) руб./год

Услуги связи 10 000,0 120 000,0

IT-сервис 11 000,0 132 000,0

Административные расходы 12 000,0 144 000,0

Хозяйственные расходы 8 000,0 96 000,0

Транспортные расходы 40 000,0 480 000,0

Затраты на рекламу и маркетинг 10 000,0 120 000,0

Затраты, связанные с производством и реализацией продукции 8 500,0 102 000,0

ИТОГО 99 500,0 1 194 000,00

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ Ед.изм.
Расход

Ед./год

Цена (с НДС), 

руб./ед.
Цена (с НДС) руб./год

Электроэнергия от электросетей кВт/ч 375 000 6,0 2 250 000,00

Водоснабжение Куб.м 179 202,6 24,33 4 360 000,00

Газоснабжение Куб.м 85 000 5,451 463 335,00

ИТОГО 7 073 335,00

Для жизнедеятельности предприятия требуются следующие годовые затраты:

Годовые затраты на энергоносители



ПРОДУКЦИЯ

Себестоимость, 

цена за тонну 

(тыс.руб.)

Себестоимость, % от 

цены реализации

Молоко сырое 14,5 65,9%

Себестоимость

Структура себестоимости, % Себестоимость, % от цены реализации

Оплата труда
10,5

Затраты на 
корма

36,2

Амортизационные 
отчисления

15,5

Затраты на 
подстилку 

2,2

Затраты на 
ветмедикаменты 

1,9

Затраты на 
электроэнергию

4,3

Затраты на 
воду

8

Затраты на 
автотранспортн

ые услуги 
0,5

Прочие 
затраты

7,9

Общепроизвод
ственные и 

общехозяйстве
нные затраты 

8,7

Прочие 
дополнительны

е затраты
4,3



Анализ безубыточности проекта

 Планируемый объем производства молока  сырого 

превышает безубыточный объем производства уже 
в первом производственном  году в 1,1 раз 

 Далее, стабильным будет превышение 

планируемого объема производства над 
безубыточным от 2,3 до 2,5 раз. 

 Точка безубыточности находится на уровне 3,5%  
от планового объема по производству молока 
сырого.

Выручка и прибыль, млн.руб.

2,9

48,1

129,6

179,0

214,2

233,4
243,1

250,4
258,5

-8,2

-27,0

3,7

51,1

81,3

98,5

78,9 80,6 83,2
86,2

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

Выручка Прибыль Точка безубыточности

Объём производства и продажи

молока-сырья находится выше

точки безубыточности.

Это означает, что деятельность компании,
связанная с производством и продажей молока

сырогона местном рынке приносит прибыль.



Анализ безубыточности проекта

Низкий уровень постоянных издержек 

от совокупных затрат и достаточно высокий запас 

финансовой прочности ООО «Сельхозпром»  
определяют среднее значение операционного рычага. 
Это означает, что увеличение выручки при сложившейся 

структуре производства и продажи молока-сырья даст 

компании увеличение балансовой прибыли.

Постоянные и переменные затраты, млн.руб.

6,6

19,7 20,0 20,6 21,2 21,8 22,5 23,1 23,8 24,5
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Налоги

По проекту принят специальный 
(упрощенный) режим налогообложения 
для сельхозтоваропроизводителей -
ЕСХН, включающий в себя:

Структура налоговых платежей на весь 
период расчета проекта, млн.руб. 

• ЕСХН – ставка 6%

• Страховые взносы во внебюджетные

фонды– ставка 30,2%

• Срок жизни проекта 10 лет, включая инвестиционную фазу 9

мес.;

• Продолжительность операционной фазы– 9,3 лет (111 мес.);

• Барьерная ставка (номинальная годовая 9%) определялась с

учетом годового уровня инфляции 15% в Российской

Федерации за январь 2016 года

ЕСХН

28,8Ст раховые взносы

56,7

Взносы на ст рахование от  
несчаст ных случаев

0,4

85,9
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Местонахождение

Россия, Ставропольский край, Кочубеевский район

Георгиевская станица

СТАВРОПОЛЬ            95

КРАСНОДАР              327

РОСТОВ-НА-ДОНУ   410

Охват: Территория Ставропольского 
края, регионы Российской Федерации



Разводимые породы

Симментальская                                                     Голштинская      


